ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг № _________.
г. Благовещенск

«____» _____________2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц выданное 22.07.1999 Федеральной инспекцией налоговой службы № 1 по Амурской
области) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Научно-практического лечебного центра «Семейный
врач», (далее - НПЛЦ «Семейный врач» ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России) Борзенко Елены Сергеевны,
действующей на основании доверенности, в соответствии с лицензией № ФС - 28-01-000625 от 08 декабря 2016 г., выданной
Территориальным органом Росздравнадзора по Амурской области (675000, г.Благовещенск, ул.Мухина, д.31, т.8(4162)532063)
на осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу,
лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, рентгенологии,
сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; приосуществлении амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе: а)при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: гастроэнтерологии,
кардиологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, неврологии, общей врачебной
практике (семейной медицине), оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии, пульмонологии, рентгенологии,
стоматологии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии; в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), онкологии, профпатологии, психиатрии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии,
физиотерапии, экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________. именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется
своевременно оплатить их стоимость на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Подпись
Наименование услуг
Цена
специалиста
1.
2.
3.
4.
Срок оказания мед услуги: __________________________________________
1.2. Место осуществления лицензированного вида деятельности: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.
124, лит. А.
1.3. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию потребителя
(заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Оказываемые услуги оплачиваются путем внесения Пациентом наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
2.2. Пациент вправе оплачивать каждую медицинскую услугу отдельно перед ее оказанием.
2.3. Оказание медицинских услуг производится после поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. предоставить Пациенту доступную и достоверную информацию о предоставляемой медицинской услуге;
3.1.2. своевременно и качественно провести лечебно-диагностические мероприятия в соответствии с условиями настоящего
Договора;
3.1.3. выдать заключение с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и рекомендации;
3.1.4. сохранять конфиденциальность персональных данных о здоровье пациента в соответствие с Законодательством РФ.
3.2. Исполнитель вправе:
3.1.4. сохранять конфиденциальность информации о здоровье пациента в рамках врачебной тайны.
3.2. Исполнитель вправе:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц выданное 22.07.1999 Федеральной инспекцией налоговой службы № 1 по Амурской
области) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Научно-практического лечебного центра «Семейный
врач», (далее - НПЛЦ «Семейный врач» ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России) Борзенко Елены Сергеевны,
действующей на основании доверенности, в соответствии с лицензией № ФС - 28-01-000625 от 08 декабря 2016 г., выданной
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акушерскому делу, лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому
массажу, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; приосуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а)при осуществлении первичной медико-санитарной
помощи по: гастроэнтерологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной
диагностике, неврологии, общей врачебной практике (семейной медицине), оториноларингологии, офтальмологии,
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дерматовенерологии, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), онкологии, профпатологии, психиатрии,
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_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________. именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется
своевременно оплатить их стоимость на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Подпись
Наименование услуг
Цена
специалиста
1.
2.
3.
4.
Срок оказания мед услуги: __________________________________________
1.2. Место осуществления лицензированного вида деятельности: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.
124, лит. А.
1.3. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию потребителя
(заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Оказываемые услуги оплачиваются путем внесения Пациентом наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
2.2. Пациент вправе оплачивать каждую медицинскую услугу отдельно перед ее оказанием.
2.3. Оказание медицинских услуг производится после поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. предоставить Пациенту доступную и достоверную информацию о предоставляемой медицинской услуге;
3.1.2. своевременно и качественно провести лечебно-диагностические мероприятия в соответствии с условиями настоящего
Договора;
3.1.3. выдать заключение с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и рекомендации;
3.1.4. сохранять конфиденциальность персональных данных о здоровье пациента в соответствие с Законодательством РФ.
3.2. Исполнитель вправе:
3.1.4. сохранять конфиденциальность информации о здоровье пациента в рамках врачебной тайны.
3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. отказать в проведении лечебно-диагностичесих мероприятий в случае невыполнения Пациентом требований лечащего
врача и условий настоящего Договора
3.2.2. отказать в проведении лечебно-диагностичесих мероприятий в случае выявлении у Пациента противопоказаний к
проведению данных мероприятий.
3.3. Пациент обязуется:
3.3.1. соблюдать условия настоящего Договора;
3.3.2. выполнять все медицинские рекомендации врача;
3.3.3. полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, возникшие по вине Пациента;
3.3.4. заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменении назначенного ему времени
получения медицинской услуги; в случае опоздания Пациента более чем на 10 (десять) минут по отношению к назначенному
Пациенту времени получения услуги, Исполнитель оставляет за собой право на перенос или отмену срока получения услуги.
3.4. Пациент вправе:
3.4.1. получить информацию о медицинской услуге;
3.4.2. получить заключение с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и рекомендаций;
3.4.3. отказаться от получения медицинской услуги до момента ее оказания и получить обратно уплаченную сумму с
возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора одной из сторон, если это повлекло за собой
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны (или одна из Сторон) освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера (землетрясение, наводнение, пожар, война и
др.), наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
5.2. При наступлении указанных в п. 5.1. обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее
обязательств по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую Сторону с приложением
соответствующих подтверждающих документов, выданных властным органом или органом, на который возложено
оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.
5.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если согласованный сторонами и
подписаны уполномоченными представителями каждой из сторон.
6.2. Расторжение настоящего договора допускается по письменному соглашению сторон или по решению уполномоченного суда
при существенном нарушении условий договора одной из сторон.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат настоящему Договору.
6.4. В случае возникновения разногласий споры между сторонами разрешаются путем переговоров на основе действующего
законодательства и обычаев делового оборота.
6.5. При не урегулировании разногласий в процессе переговоров, споры разрешаются в суде общей юрисдикции Амурской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до «_____» ____________ 201___ г., а
в части денежных обязательств до полного их исполнения сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у
Пациента, другой у Исполнителя.
Исполнитель:
НПЛЦ «Семейный врач» ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России
675000, г.Благовещенск,
ул. Ленина, 124 литер А
тел. 770-613
Юридический адрес: г. Благовещенск,
ул. Горького, 95
Главный врач:
______________________ Е.С.Борзенко

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Пациент:
ФИО:______________________
___________________________
___________________________
Адрес: _____________________
___________________________
тел.: ______________________
Подпись: ________________

3.2.1. отказать в проведении лечебно-диагностичесих мероприятий в случае невыполнения Пациентом требований лечащего
врача и условий настоящего Договора
3.2.2. отказать в проведении лечебно-диагностичесих мероприятий в случае выявлении у Пациента противопоказаний к
проведению данных мероприятий.
3.3. Пациент обязуется:
3.3.1. соблюдать условия настоящего Договора;
3.3.2. выполнять все медицинские рекомендации врача;
3.3.3. полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, возникшие по вине Пациента;
3.3.4. заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменении назначенного ему времени
получения медицинской услуги; в случае опоздания Пациента более чем на 10 (десять) минут по отношению к назначенному
Пациенту времени получения услуги, Исполнитель оставляет за собой право на перенос или отмену срока получения услуги.
3.4. Пациент вправе:
3.4.1. получить информацию о медицинской услуге;
3.4.2. получить заключение с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и рекомендаций;
3.4.3. отказаться от получения медицинской услуги до момента ее оказания и получить обратно уплаченную сумму с
возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора одной из сторон, если это повлекло за собой
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны (или одна из Сторон) освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера (землетрясение, наводнение, пожар, война и
др.), наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
5.2. При наступлении указанных в п. 5.1. обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее
обязательств по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую Сторону с приложением
соответствующих подтверждающих документов, выданных властным органом или органом, на который возложено
оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.
5.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если согласованный сторонами и
подписаны уполномоченными представителями каждой из сторон.
6.2. Расторжение настоящего договора допускается по письменному соглашению сторон или по решению уполномоченного суда
при существенном нарушении условий договора одной из сторон.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат настоящему Договору.
6.4. В случае возникновения разногласий споры между сторонами разрешаются путем переговоров на основе действующего
законодательства и обычаев делового оборота.
6.5. При не урегулировании разногласий в процессе переговоров, споры разрешаются в суде общей юрисдикции Амурской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до «_____» ____________ 201___ г., а
в части денежных обязательств до полного их исполнения сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у
Пациента, другой у Исполнителя.
Исполнитель:
НПЛЦ «Семейный врач» ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России
675000, г.Благовещенск,
ул. Ленина, 124 литер А
тел. 770-613
Юридический адрес: г. Благовещенск,
ул. Горького, 95
Главный врач:
______________________ Е.С.Борзенко

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Пациент:
ФИО:______________________
___________________________
___________________________
Адрес: _____________________
___________________________
тел.: ______________________
Подпись: ________________

